
 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

  

ЮХМАНОВОЙ Виктории Станиславовны, 

Заслуженного педагога Сахалинской области, 

преподавателя  по классу «скрипка» высшей 

квалификационной категории муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств г. Невельска», 06 марта 1965 года 

рождения,  образование – среднее-специальное 

 

Юхманова В.С. окончила музыкальное училище в г. Кривой Рог Днепропетровской 

области по специальности «скрипка», с августа  1984 года работает  в Детской школе 

искусств г. Невельска  Сахалинской области. Имеет высшую квалификационную 

категорию, педагогический стаж по специальности более 32 лет. За весомые достижения в 

педагогическом труде  в 2005 году Юхмановой В. С. присвоено звание «Заслуженный 

педагог Сахалинской области». Виктория Станиславовна обладает большим творческим 

потенциалом, высоким уровнем профессионального мастерства, в своей работе применяет 

новые педагогические технологии, успешно решает проблемные вопросы в обучении 

детей. 

Уже более пятнадцати лет Юхманова В. С. и ее воспитанники являются 

участниками Сахалинского детского симфонического оркестра. С 2007 года Виктория 

Станиславовна – художественный руководитель СДСО; число учащихся ДШИ г. 

Невельска в составе оркестра – 17 человек.     

В 1984 году на базе струнного отделения ДМШ г. Невельска Виктория 

Станиславовна создала ансамбль скрипачей. В начале своей деятельности – это 

небольшой учебный коллектив, а на данный период число участников ансамбля скрипачей 

детской школы искусств  составляет 40 учащихся в возрасте от 4-х до 17-ти лет. Ансамбль 

скрипачей ДШИ г. Невельска является концертирующим коллективом. Каждый год ребята 

выступают с концертами в дошкольных, средних общеобразовательных и 

профессиональных учреждениях г. Невельска, на сцене районного дома культуры, а также 

в других городах Сахалинской области (Холмск, Анива, Корсаков, Южно-Сахалинск, 

Горнозаводск). 



В 2013 году коллектив отмечает свой 30 – летний юбилей. За время своего 

существования ансамбль неоднократно являлся участником и победителем районных, 

зональных, областных (региональных) и международных конкурсов и фестивалей: 

-лауреат I степени  Международного фестиваля детского творчества «Планета 

детства» в г. Обзор (Болгария) в номинациях «Классика», «Эстрада» и «Джаз» в 

2007 году; 

-дипломант Международного фестиваля «Москва встречает друзей», 2008 г.; 

-присвоено звание «Образцовый художественный коллектив»,  2009 году; 

-лауреат I степени в номинациях «Классика», «Эстрада» и «Джаз» VI 

международного детского фестиваля конкурса «Звезду зажигает «Орленок», 2010 

г.; 

-лауреат I степени в номинациях «Классика», «Эстрада», «Джаз» II 

Международного фестиваля конкурса «Хрустальный лотос» (г.Пекин, КНР), 2013 г. 

-лауреатом I степени в номинации «Джаз» II Международного фестиваля конкурса 

«Накануне рождества» в г.Санкт-Петербурге, в рамках всероссийского проекта «Салют 

талантов», январь 2014 г.  

В 2006 и 2007, 2012, 2014 годах  солисты ансамбля скрипачей Юхманов Степан, 

Пьянкова Наталья, Сидорова Софья, Кличук Илья, Морозова Виктория, Михаль 

Александра, Скоробогатова Екатерина, Альская София, Макейчик Илья стали 

участниками мастер-классов: Алексея Кошванца и Виктора Абрамяна (г. Москва), 

Савелия Шальмана (г.Санкт-Петербург). 

Виктория Станиславовна много и плодотворно работает над созданием учебно-

методического комплекса, имеет собственную методику в работе с ансамблем скрипачей. 

Она разработала авторскую программу «Воспитание молодого музыканта через 

коллективные формы музицирования», где обобщила свой опыт работы. Ею созданы 

многочисленные переложения и аранжировки классической, народной, современной и 

эстрадной музыки для детского ансамбля скрипачей г. Невельска; некоторые из них 

вошли в сборники «Приглашение I» и «Приглашение II». В творческом багаже Виктории 

Станиславовны более 40-ка сценариев музыкальных сказок, вечеров, тематических 

концертов. В 2005 году Юхманова В. С. участвовала в V областном смотре-конкурсе 

педагогических сил, где представила учебное пособие с иллюстрациями «В помощь 

юному скрипачу». 

В 2012 году Виктория Станиславовна представила научно-исследовательскую 

работу «Коллективное исполнительство, как фактор художественно-эстетического 

развития личности учащихся» (на примере ансамбля скрипачей ДШИ г. Невельска).  В 



2013 году ею окончена работа над сборником для учащихся отделения раннего 

эстетического развития «Альбом скрипачонка», «Мультяшки».   

Опытный педагог, реализует различные формы  своего творческого потенциала, 

постоянно повышает  педагогическую квалификацию, участвуя в областных учебно-

творческих лабораториях, открытых уроках и мастер-классах со  специалистами самого 

высокого уровня в г.г. Москве, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге, 

изучая современные педагогические технологии, методическую литературу. 

Педагогический  и творческий опыт преподавателя Юхмановой В.С. обобщен на 

районном, областном уровнях и рекомендован областным научно-методическим 

кабинетом к распространению и внедрению в практику деятельности оркестровых классов 

ДМШ, ДШИ Сахалинской области. Методические работы и переложения для ансамбля 

скрипачей Юхмановой В. С. используют в своей работе преподаватели ДШИ г.г. Южно-

Сахалинска, Холмска, Анивы, Шахтерска, Поронайска, Украине, а так же СДСО. 

Отличительными  чертами характера Виктории Станиславовны являются 

безграничное трудолюбие, целеустремленность, одержимость в достижении своих целей; 

ее принципы как художественного руководителя – профессиональный рост, 

самосовершенствование и личная увлеченность.  

В честь 55-летия Сахалинской области, 2002 г. главой муниципального 

образования «Невельский район» Юхманова В.С. награждена Почетной грамотой и 

вымпелом «Лучший по профессии».  

В 2008 году ее имя внесено в III энциклопедию «Одаренные дети – будущее 

России» в разделе «Доска почета», в 2010 в энциклопедию «Лучшие люди России». 

В 2009 году, Юхманова Виктория Станиславовна лауреат Сахалинского фонда 

культуры, вручен памятный знак «За профессиональные достижения в реализации 

программы «Одаренные дети».  

С 2009 года   Депутат Собрания Невельского городского округа. 

В 2011 году Виктория Станиславовна стала победительницей районного конкурса 

«Женщина года» в номинации «Женщина – лидер 2011». 

В 2013 году награждена Почетной грамотой Правительства Сахалинской области. 

В апреле 2016 года Юхмановой В. С. вручена Благодарность Министра культуры 

Российской Федерации, за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю 

плодотворную работу.  

В августе 2016 года Виктория Станиславовна удостоена звания «Почетный гражданин 

Невельского городского округа». 



 За высокий профессионализм, добросовестный труд и значительный вклад в 

развитие культуры Сахалинской области  Юхманова В. С. была неоднократно награждена 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации Сахалинской 

области,  областного управления культуры, Невельского муниципального района, отдела 

культуры и ДШИ г. Невельска. 

 

Директор МБОУ ДО  

«ДШИ г.Невельска»                                                                                            О.Г.Гармышева 

 


